
В последнее время в средствах массовой информации все чаще появляются 

сообщения о привлечении к уголовной ответственности руководителей 

различных бюджетных учреждений за трудоустройство "мертвых душ".  

Под последними понимаются работники, которые официально числятся на 

предприятиях, но фактически свои прямые обязанности не исполняют. О 

подобной тенденции свидетельствует и складывающаяся судебная практика. 

Действующее уголовное законодательство предполагает, что субъектом 

указанного преступления выступает должностное лицо, осуществляющее 

организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в 

учреждении.  

Схема трудоустройства фиктивных работников проста. Руководитель 

учреждения на основании заявления лица издает приказ о его приеме на работу. 

Затем в табель учета рабочего времени персонала вносятся заведомо ложные 

сведения об отработанных сотрудником часах рабочего времени. На основании 

табеля учета рабочего времени бухгалтерия организации на имя лжесотрудника 

начисляет денежные средства в соответствии с его функциональными 

обязанностями и часами рабочего времени, отраженными в табеле 

соответствующего учета, что фактически не соответствует объективной 

действительности. В дальнейшем заработная плата лжеработника выдается на 

руки либо перечисляется на банковскую карту, но в конечном итоге попадает к 

руководителю, являющемуся инициатором подобных действий. 

Так, Алейским городским судом осуждена М., которая, являясь 

руководителем одной из бюджетных учреждений г.Алейска, в 2015 г. фиктивно 

трудоустроила на должность учителя-логопеда свою знакомую, которая 

фактически работу в организации не выполняла; денежные средства, 

перечисленные в качестве заработной платы на банковскую карты, передавала М. 

Кроме того, в ходе расследования уголовного дела установлено, что в ходе 

преступных действий М. последней также незаконно перечислялись денежные 

средства за проведение дополнительных занятий с учениками Учреждения, 

которые фактически ею не проводились. 

Всего М. путем присвоения и обращения в свою пользу денежных средств, 

принадлежащих бюджетному учреждению, похищено более 44 000 рублей. 

Органами следствия еѐ действия были квалифицированны по ч.3 ст.160УК 

РФ как присвоение, то есть хищение чужого имущества вверенного виновному, 

совершенное с использованием своего служебного положения.  

11.05.2016 судья Алейского городского Алтайского края  постановил в 

отношении гражданки М. обвинительный приговор. Дело рассмотрено в особом 

порядке судебного разбирательства. Причиненный М. ущерб возмещен в полном 

объеме на стадии предварительного расследования. М. судом назначено 

наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным 

сроком 1 год. 
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